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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
• На рабочем совещании в администрации обсудили ситуацию с
теплообеспечением бронничан.
Стр. 3

• Как использовалась историческая усадьба Денежниково в 20-е
годы ХХ века и что с ней стало?
Стр. 4-5

• На конкурсе «Люблю тебя, моя

Россия!» выступили талантливые бронницкие артисты.
Стр. 6

Читайте на 3 стр.

В рамках долговременной областной программы губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева продолжается капитальный ремонт
Бронницкой городской больницы. О том, какими работами в настоящее время занимаются
ремонтники, выясняла корреспондент «БН».

• «Белой

трости» – зеленый
свет!» – под таким девизом провели в городе ежегодный профилактический рейд.
Стр. 7

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» С АМЕРИКАНКОЙ
12 октября в Гимназии
состоялась встреча
за «круглым столом»,
в которой участвовали
находящаяся в нашем
городе американская
учительница-волонтер
Кэтрин Макэнтайэр,
бронницкие
преподаватели
иностранных языков
и учащиеся.
Читайте на 6 стр.

• Интересный литературный вечер,

посвященный творчеству Марины Цветаевой, состоялся в МЦ
«Алиби».
Стр. 12

ТВ-программа
с 22 по 28 октября
на стр. 8-9
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СЕМИДНЕВКА
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОТИВ КОРИ

Вниманию руководителям предприятий, организаций и учреждений
городского округа Бронницы независимо от организационно-правовой
формы собственности, привлекающих для работы трудовых мигрантов!
Рекомендуем вам направить своих
сотрудников в Бронницкую городскую
больницу для прохождения вакцинации
против кори.
По вопросам проведения вакцинации
обращаться в горбольницу по телефонам: 8 (496) 46-657-20 и 46-652-42.
Привившись, вы убережете себя,
близких и своих сотрудников от тяжелых
течений и осложнений, которые вызывает корь! Будьте здоровы!

411

обращений

за неделю поступило
от бронничан в службу

ЕДДС

112
464-43-10

МФЦ
2096

обращений
за неделю

Время ожидания – 7 мин.

46-44-503
«Скорая
помощь»
ЕДИНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Родились

112

9

детей

бронничан –

bolnica.bronnitsy.ru
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Участницам Великой
Отечественной войны
М.А.ЧЕРКАСОВОЙ
и Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ
Уважаемые Мария Алексеевна и
Нина Михайловна! Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
За плечами у вас многие десятилетия прожитой жизни. Вы обе в тяжелую
годину испытаний были призваны в
действующую армию и по-своему защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. За участие в
боевых действиях были удостоены
государственных наград и благодарностей командования. А в послевоенный
период многие годы трудились на благо
общества, активно участвовали в патриотическом воспитании подрастающего
поколения. Желаем вам и в дальнейшем не терять жизненного оптимизма,
стойко переносить возрастные недуги,
оставаться примером для бронницкой
молодежи. Душевной бодрости вам,
здоровья, активного долголетия и благополучия во всем!
Глава городского округа Бронницы
Виктор НЕВОЛИН,
председатель городского Совета
ветеранов Нина КОРНЕЕВА

15 октября в конференц-зале администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с руководителями бронницких
предприятий, организаций и служб. Его провел глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В начале встречи Виктор Валентинович вручил благодарственные письма от Управления по обеспечению деятельности противопожарной спасательной службы Московской
области операторам системы 112 центра ЕДДС г.о.Бронницы
Тамаре Булековой и Юлии Клочковой.
Далее глава городского округа поздравил всех присутствующих на совещании с прошедшим православным праздником
Покрова Пресвятой Богородицы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сергей МЯКОТИН,
начальник отдела безопасности, ГО
и ЧС администрации г.о.Бронницы:
– Совместно с Бронницким телевидением мы запустили новый важный проект,
связанный с информированием населения по вопросам личной и общественной
безопасности. В эфире городского телеканала ежедневно в вечернем выпуске транслируются
интересные и полезные видеоролики от национального
антитеррористического комитета, МЧС России и т.д. В вечернем блоке все бронничане могут ознакомиться с этими
роликами. Они небольшие, всего на одну минуту, но несут
в себе очень много важной информации.
По сообщениям руководителей городских предприятий,
организаций и служб, минувшая неделя прошла в штатном
режиме, без масштабных происшествий. Не произошло в
Бронницах и серьезных нарушений общественного порядка, не было также уголовных преступлений. Сотрудниками
Бронницкого городского отдела полиции за прошедшую
семидневку было составлено 25 протоколов, связанных с
административными правонарушениями. Также зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. К счастью,
пострадавших нет. Но, как бы то ни было, призываем бронничан быть аккуратными на дорогах!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Представитель руководства Бронницкой городской больницы, выступая на еженедельном совещании в администрации, отметил, что работа в медицинском учреждении идет в
плановом режиме. Медики, как и прежде, обслуживают местное население и пациентов с близлежащей сельской округи. В
здании больничного стационара продолжается капитальный
ремонт помещений.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Участники совещания рассмотрели ход подготовки городских коммунальных объектов к осенне-зимнему отопительно-

му периоду. Гендиректор АО «Тепловодоканал города Бронницы» Виктор Ткачев заверил, что все тепловырабатывающие
объекты в настоящее время исправно работают в зимнем
режиме. Теплая осенняя погода способствует плодотворной
работе и дает возможность исправить кое-какие мелкие
нюансы. Также Виктор Викторович напомнил абонентам о
соблюдении платежной дисциплины.
Директор МУ «Благоустройство» Лев Шепелев рассказал о
текущем этапе ремонтных работ на контейнерных площадках.
На данный момент все работы завершены. Финальный этап –
инвентаризация, после чего передача объектов региональному оператору. Одним словом, Бронницы, как и вся Московская
область, активно готовится к переходу на централизованный
раздельный сбор мусора.
Генеральный директор ООО «Бронницкий ДорСервис»
Василий Ландырев рассказал о том, что ведутся работы по
реконструкции пешеходной зоны на р.Кожурновка. До начала зимы они будут завершены. Продолжается установка и
облагораживание территории на двух въездных группах. В
настоящее время у гипермаркета«Карусель» работы выполнены практически на 100%. На въездной группе в «Совхозе»
в настоящее время укладывается плитка.

ТРАНСПОРТ
Андрей ЗОТОВ,
директор Бронницкого ПАТП:
– Призываем бронничан не идти
на поводу у некоторых водителей и
требовать билет за проезд. К сожалению, бывает такое: водители просто
берут деньги, а билеты пассажирам
не выдают. И, если на рейсе находятся контролеры, отсутствие билета у
пассажира вызывает море проблем. Из-за отсутствия
билета невозможно доказать, что человек оплатил
проезд. К тому же, помните, что проездной билет – это ваш
страховой полис. В случае непредвиденной ситуации он
дает вам гарантию возмещения ущерба.

Ситуация с 324-м автобусным маршрутом – один из наболевших вопросов в транспортной сфере нашего города.
И здесь отрадно слышать произошедшие позитивные перемены. Выступивший на совещании представитель руководства Бронницкого ПАТП доложил присутствующим о том,
что в настоящее время ведется активная работа по полному
устранению перебоев, которые были в графике движения
автобусов. За прошедшую неделю по городу выполнено 100%
рейсов, по пригороду выполнено 97% рейсов.
Мария ЧЕРНЫШОВА

Выплата многодетным семьям на школьную форму
Постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017
N529/22 установлена выплата на обучающегося, предоставляемая
многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения
занятий на период его обучения в государственной образовательной
организации в Московской области, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования (далее – выплата).
Выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) на
каждого обучающегося один раз в текущем календарном году в размере 3000 рублей.
Заявление о предоставлении выплаты с комплектом документов подается заявителем не позднее 5 декабря текущего календарного года в электронном виде через Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области с последующим предоставлением оригиналов для сверки в МУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Бронницы», расположенный по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
К заявлению прилагаются:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством РФ;
2. Выписка из домовой книги, подтверждающая место жительства ребенка в Московской области;
3. Справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной организации, выдаваемая образовательной организацией по форме согласно приложению к Порядку;
4. Удостоверение многодетной семьи (многодетной матери, многодетного отца);
5. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, на который будет перечислена выплата.
За получением дополнительной информации обращаться в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646) 44-155.
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы
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НАМ ЗИМА НЕ СТРАШНА
12 октября в конференц-зале администрации г.о.Бронницы
состоялось рабочее совещание по вопросам готовности
городских предприятий сферы жилищно-коммунального
хозяйства к зимнему отопительному периоду.
В начале совещания глава городского округа Бронницы Виктор Неволин дал свою
оценку проделанной работе по подготовке города к нынешнему зимнему отопительному сезону и отметил особую важность своевременного реагирования служб ЖКХ на
заявления и просьбы жителей.
– Было много обращений жителей, особенно в социальных сетях, по поводу
недостатков в начале нынешнего отопительного сезона, – отметил, в частности,
глава. – Как всегда, жители, обращаясь в городские коммунальные службы, подчас
излишне драматизируют создавшуюся ситуацию. Цель понятна: сразу привлечь внимание к проблеме, добиться того, чтобы на нее отреагировали немедленно. И здесь
очень много, на мой взгляд, зависит от качества работы домоуправлений, от тех, кто
непосредственно взаимодействует с людьми. Но, как бы то ни было, насколько бы
эмоциональными и необосновнными были жалобы, мы в своей деятельности обязаны
следовать установленному правилу: «Житель всегда прав!»
Было отмечено, что подготовка к новому отопительному сезону, как и прежде, началась сразу же после окончания сезона предыдущего. В городской администрации
был утвержден план всех необходимых работ, создана комиссия по контролю за ходом
выполнения подготовительных мероприятий по жилищному фонду, имеющимся коммунальным сооружениям и инженерным сетям.
В ходе состоявшейся встречи в администрации подводились промежуточные итоги по выполнению намеченных планов. Руководители городских организаций сферы
ЖКХ представили свои доклады о готовности предприятий жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 годов.
Как отмечалось на совещании, АО «Тепловодоканал города Бронницы» является
коммунальной основой нашего городского округа. Структурно предприятие состоит
из участков: теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. О проделанной работе
по подготовке к отопительному сезону собравшимся доложил в своем выступлении
генеральный директор ТВК Виктор Ткачев.
– Перед началом сезона во всех котельных города были проведены пробные
топки всех котлов, испытаны все тепловые сети и трубопроводы, – отметил он. –

Также прошла экспертиза промышленной безопасности оборудования котельных
и трубопроводов. К 1 сентября нынешнего года прошли гидравлические испытания
и подготовлены теплосети протяженностью более 37 километров, что составляет
100 процентов от намеченного плана.
Анализируя положение дел на этом предприятии, глава города отдельно остановился на вопросе готовности Тепловодоканала к внештатным ситуациям.
На встречу, помимо работников жилищно-коммунальных предприятий и руководителей управляющих компаний, были приглашены и представители служб социальной
сферы, которые могли задать свои вопросы на тему готовности города к отопительному
сезону и озвучить пожелания.
Обсудили также рейтингование управляющих компаний, взимание платежей в кассах ЕИРЦ, техническое состояние сетей, энергосбережение жилых домов, алгоритм
работы при возникновении аварийных ситуаций, планы по ремонту подъездов, внедрение единого оператора по вывозу мусора и многое другое. Подводя итоги встречи, Виктор Неволин отметил, что подготовка к зиме выполнена в городе на должном
уровне. И при этом работа по совершенствованию деятельности предприятий сферы
ЖКХ продолжается.
Михаил БУГАЕВ

РЕМОНТ СТАЦИОНАРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начало на 1 стр.
Надо сказать, что ремонтные работы заметны, как
только подходишь к городской больнице. Мы увидели,
как рабочие вставляют пластиковые окна и обновляют
облицовочное покрытие. В настоящее время ремонтники осуществляют наружную обшивку специальным
теплоизолирующим материалом и новой плиткой. На
данный момент по фасаду выполнено 50 процентов
намеченных работ.
Напомним, что в прошлом году был проведен такой
же ремонт городской поликлиники. А в этом году начали ремонт больничного стационара с замены сетей

Исматулла ХИКМЕТОВ, заместитель главного
врача Бронницкой городской больницы по материально-техническому отделу:
– В настоящее время у нас на объекте работают 21
человек. Строительная бригада все делает качественно, под постоянным строгим контролем. Рабочие уже
начали монтаж электрической проводки, далее будет
поэтапно осуществляться установка всех слаботочных
систем, включая пожарную сигнализацию.

коммуникации – заменили трубы отопления, холодного
и горячего водоснабжения, канализации.
Бригады трудятся сейчас на первом этаже стационара и в стеклянном переходе из поликлиники в больницу.
Проводятся общестроительные работы, ведется укладка
керамического напольного покрытия, установка дверей
и окон.
В дальнейшем, как мы узнали от руководства медучреждения, планируется провести такой же капитальный
ремонт по всем пяти этажам стационара.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Как уже сообщалось, в настоящее время в Московской области проводится марафон правовой
грамотности граждан пенсионного возраста и инвалидов. В эту работу активно включились и социальные организации городского округа Бронницы. 11 октября в здании Совета ветеранов состоялся
семинар на тему социальных льгот и гарантий.
О мерах социальной поддержки населения и изменениях в законодательстве
пожилым людям города
рассказала начальник Раменского управления социальной защиты населения
Елена Костина.
Отдельным блоком прозвучали на семинаре в Бронницах вопросы о получателях региональных социальных доплатах к пенсии.
Также говорилось о новых
возможностях инвалидов
по вопросам приобретения
технических средств реабилитации. Поднимались на
встрече и вопросы обеспечения граждан санаторно-курортным лечением.
– Очереди на получение путевок для лечения в санаторно-курортных учреждениях, безусловно, имеются, – отметила
в своем выступлении Елена Костина. – В Раменском это более двух тысяч человек, в Бронницах, конечно, поменьше.
Причем, каждый третий, судя по нашим сведениям, является льготником. Так что желающих подлечиться у нас много.
Путевки приходят регулярно, и в этом году была задача номер один – обеспечить ими всех детей-инвалидов. И эту
задачу мы выполнили. Что же касается обеспечения путевками взрослых инвалидов, то здесь проблемы еще имеются.
Но мы их последовательно решаем...
Каждый льготник, стоящий в очереди на санаторно-курортный отдых, по словам начальника Раменского управления
социальной защиты населения, получает свой идентификационный номер. По этому номеру на сайте соцзащиты или на
живом приеме в организации можно посмотреть списки и узнать, как скоро вы получите путевку.
На вопросы, касающиеся темы жилищно-коммунального хозяйства, отвечала Наталья Белякова. Специалисты проконсультировали пожилых бронничан по конкретным ситуациям и ответили на все интересующие их вопросы.
Областной марафон правовой грамотности будет проводиться в течение всего месяца. В его рамках планируется
регулярное проведение правовых просветительских мероприятий для людей старшего возраста.
Михаил БУГАЕВ

Ксения НОВОЖИЛОВА

ГОТОВЬ ПЕНСИЮ
СМОЛОДУ!
12 октября в Бронницком филиале
МАДИ состоялась встреча начальника
Управления ПФР №15 по Москве и Московской области Евгения Сурского со
студентами.
Начать заботиться о будущей пенсии необходимо еще с детского сада, уверен Евгений
Александрович. Ведь получить страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) может
каждый малыш еще до выписки из родильного
дома. Для достойной пенсии человеку нужно не
так много, как кажется на первый взгляд: это достойная и обязательно «белая» зарплата, а также
солидный стаж работы. Самое главное, о чем
начальник Управления ПФР №15 говорит на своих
лекциях, это то, что о пенсии нужно задумываться
как можно раньше.
Евгений СУРСКИЙ, начальник Управления
ПФР №15 по Москве и МО:
– Традиционно осенью мы приезжаем на
встречи в подмосковные школы, техникумы и
университеты. И всякий раз напоминаем своим
слушателям очень хорошее, на мой взгляд, выражение: «Пенсию нужно готовить смолоду!».
Действительно, когда вы впервые идете на работу, работодатель отчисляет за вас страховые
взносы на вашу будущую пенсию и подает сведения о стаже работы. Поэтому, чем раньше вы
задумаетесь о своей будущей пенсии, тем выше
она будет у вас в старости.
Практика выездных лекций и встреч со студентами и школьниками будет проводиться и дальше,
уверяет Евгений Сурский. А двери Пенсионного
фонда МО всегда открыты для всех желающих
узнать больше о своей пенсии.
Мария ЧЕРНЫШОВА
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УСАДЬБА ДЕНЕЖНИКОВО
(по архивным документам

Известно, что тысячи дворянских усадеб были сожжены, разрушены,
разграблены в период после Октябрьской революции 1917 г., последующей гражданской и Великой Отечественной войн. А те немногие
поместья, которые сохранились в советский период, разрушаются
и гибнут сейчас. К таким относится и ближняя к нашему городу усадьба
Денежниково. В этой статье мы расскажем о том, как использовался этот
исторический объект в самый развальный и малоизученный период –
в 20-е годы ХХ века.
Как известно, в свое время ею владел
Л.Талызин, приближенный Екатерины II.
Он заказал проект усадебного комплекса
М.Казакову, выдающемуся русскому архитектору XVIII в. Вот что пишет известный
исследователь подмосковных усадеб Г.
Глушкова о поместье Денежниково: «Архитектурный ансамбль включал двухэтажный
главный дом с колоннами, два флигеля,
хозяйственный комплекс, пейзажный парк
с прудом <…>. Уцелела двухъярусная
круглая башня Арсенал, где раньше располагался склад родового старинного
оружия. В эту усадьбу приезжал великий
полководец А.В.Суворов, в его честь здесь
был посажен дуб. Последней владелицей
усадьбы была правнучка А.В.Суворова –
В.А.Талызина».
В другой своей книге «Усадьбы Подмосковья. Исторический путеводитель»
Глушкова подтверждает сведения, изложенные в предыдущем издании, немного
расширив сведения о хозяевах и гостях
усадьбы. К слову, о Денежниково писали
многие исследователи: В.Попадейкин и
др., раменский краевед М.Аверьянова,
А.Чижков. Подробное и очень интересное
исследование о хозяевах и гостях усадьбы
опубликовала Главный хранитель Раменского историко-художественного музея
И.Лисина.
Во всех работах подчеркивается историко-художественная значимость усадьбы,
созданной по проекту великого архитектора М.Ф.Казакова. Авторы обращают наше
внимание на исторические и художественные ценности, хранившиеся несколькими
поколениями Талызиных в своем родовом
гнезде. И, конечно, людей, интересующихся историей, не могут оставить равнодушным имена тех, кто жил и гостил в усадьбе
Денежниково: Талызиных, А.В.Суворова,
П.А.Столыпина, Нейгардтов, Леонтьевых,
Зубовых и др.
В перечисленных трудах представлена история усадьбы с XVIII до начала ХХ
века. А вот жизнь усадебного комплекса в
советский и постсоветский период мало
изучена. В книге краеведа М.Аверьяновой
«Край Раменский» указывается: «После
революции в имении разместилась небольшая комсомольская коммуна, которая занималась обработкой земли, в ней
объединились самые неимущие люди из
окрестных деревень. Коммуна носила название “КИМ” (Коммунистический Интернационал Молодежи). После ее перевода
в другое место здесь около года работала
артель ювелиров <…>. Здание бывшего
имения Талызиных арендует московский
завод «Серп и Молот», который ведет реставрацию главного дома». Заметим, что
до 1990-х годов на территории усадьбы
Денежниково располагался пионерский
лагерь от завода «Серп и Молот». После
«лихих» 90-х усадебные постройки продолжают разрушаться.
А какой была ситуация в первое десятилетие Советской власти? Свидетельств,
сохранившихся в архивах на этот счет,
очень мало. Известно, что в 1918 г. усадьбы
Бронницкого уезда, как и все по России,
были национализированы. Но это не спасло их от разорения и разграбления. Поэтому власти предприняли меры к спасению
ценностей. Специальные эмиссары ездили
по усадьбам и устанавливали степень
ценности имущества, хранившегося там.
Самая значимая часть была вывезена в На-

циональный музейный фонд в Москву. Но
еще много историко-культурных сокровищ
оставалось в усадьбах. Денежниково не
стало исключением. Благодаря Л.И.Ивановой, опубликовавшей список вывезенных
раритетов, мы знаем, что было изъято из
усадьбы: «Денежниково. Вывоз Я.А.Тепина
25 декабря 1918 г. из усадьбы Талызина
7 фамильных портретов, среди которых
«прекрасная пастель Барду». Осталось в
усадьбе опечатанной комната. Портреты
попали в НМФ».
Из немногочисленных найденных
архивных документов удалось узнать о
судьбе некоторых построек этой усадьбы.
Так, 22 декабря 1918 г. начальник Денежниковского почтового отделения обратился к
Бронницкому уездному земельному отделу
(УЗО) с ходатайством «о разрешении занять пустующий флигель в Денежниково
под почтовое отделение». 4 февраля 1919 г.
на очередном заседании УЗО вопрос был
решен положительно. А 10 марта 1921 г. на заседании коллегии
Бронницкого уездного экономического отдела было принято решение о разборке стен
оранжереи в Денежниковском
имении. Поручили этим заняться коммунальному отделу.
Есть свидетельства о том,
что в главном усадебном доме
в 1921 г. располагался Денежниковский детский дом. Об этом
мы узнали из чудом сохранившегося дневника заведующей
этим детским домом Александры Можаровой . Ее направили
туда, чтобы наладить работу
детдома. Александра Михайловна очень не хотела ехать,
но пришлось подчиниться. Эта
молодая хрупкая женщина пережила много трудностей на должности заведующей. В первый
день, когда она приехала во вверенное ее заботам учреждение,
от увиденного пришла в ужас.
Обратимся к записям в дневнике:
«24 февраля приезжаю в Денежниковский детский дом. Иду осматривать дом
и смотреть в каком положении находятся
дети, в таком ли ужасном, в каком говорят...
Дом двухэтажный. Первый этаж – низкий
и мрачный, и холодный... Потому что ни у
одной печи нет дверок, нет ни одной крышки, которой можно было бы закрывать печи
и держать тепло... А дело стояло за тем,
что некому было позаботиться об этом.
Коллектив, который работает в доме, он
весьма был благоустроен, в квартирном
отношении все было исправно, и квартира
дышала теплым воздухом…»
Больше всего новую заведующую возмутило то, что воспитатели не выходили
из теплых комнат, а дети в нетопленных
холодных помещениях были предоставлены сами себе. Заметим, что события,
описанные в дневнике, происходили в феврале. Потом она прошла на второй этаж, и
там тоже оказалось не все благополучно.
«Первая комната большая, высокая и
довольно светлая, в которой можно бы
занят(ься) или использовать как класс
или спальню. А там устроили уборную:
стояли тазы, ведра, так как рядом находились дошкольники, и они ходили без
усмотру днем и ночью, и, разумеется, там
можно было видеть все, что находилось в

уборной…. А между тем … есть место для
этого – настоящая уборная, но она немного
подальше этой… Далее такая же комната
занята была под картофель, которого было
около двадцати пудов. Развален по всему
полу, он занимал такую большую комнату,
когда он требовал маленького чулана,
которых здесь было много».
Затем автор дневника попала в большой светлый зал с высоким потолком.
Половину его занимала огромная куча
книг. «Такая драгоценность, она была
вся разбросана по полу!» – восклицает
ошеломленная увиденным Александра
Михайловна – [Рядом] валялось грязное
белье, ворохами разбросанное по всем
углам, и все, находившееся в зале, подавало вид, что здесь точно был погром. Вот
в таком виде находился Денежниковский
детский дом».
Четыре дня Александра Михайловна,
воспитатели и дети приводили в порядок
здание: они «убрали верхние комнаты и
устроили в них детские спальни», столовую
перевели в другую, более подходящую
комнату.
1 марта Можарова уехала в Бронницы
за инвентарем и продовольствием, «так как
все было на исходе». Она привезла разной
посуды и самовар, который достала с большим трудом. Из ее записок мы узнали, что
детей не поили чаем, т.к. металлическая
коробка очень долго была в починке. Затем

«24 марта Можарова узнала, что за время ее отсутствия кто-то влез в кладовую
два раза и, что оставалось, утащил. И дети
все эти дни были голодные».
«30 марта. Я сегодня ужасно поражена:
кладовая заперта, запоры целы, но хлеба
нет и неизвестно, куда он исчез. Не знаю,
что делать, как жить. При таких условиях
жить невозможно».
А 1 апреля рано утром, судя по записи
в дневнике, Можарову разбудила Евдокия
Константиновна, а ее в свою очередь –
дворник. Он увидел под окном рассыпанное пшено и подумал, что обокрали. Оказалось, что из кладовой были похищены:
хлеб, сахарный песок, пшено и мука.
Конечно все, что происходило, сильно
огорчало заведующую детским домом. Она
очень старалась, порой выбивалась из сил,
а дети крали продукты, ломали замки и
двери кладовой. Так в дневнике она с печалью пишет: «14 марта… Настроение скверное, тоска ужасная, может потому, что все
время нездоровится, да плюс к этому все
неприятности: тащат, грабят, воруют, ломают. Все это на глазах, больно смотреть
на все творящееся и происходящее здесь.
Не знаешь, кого винить. Кто здесь прав,
кто виноват? Виноваты ли здесь дети, что
они стали такими грабителями, и от чего
они грабят и ломают…? Я думаю и прихожу
к одному, что дети жили и живут без присмотра, без занятий и дела …».

Денежниково.1900-е-1910-е гг. Усадебный дом
Александра Михайловна заставила печника сложить плиту, встроить в нее коробку
для кипятка и котел для стирки белья.
«Дети приняли бани, отмыли сажу на
лице, а также и кору на своих руках. Всех
остригли, кроме одного, который не хотел
ни за что стричь волосы. На этом прервусь,
так как уже нужно ехать за продовольствием, которое было отказано до 7 марта».
Дальше начались нелегкие будни Денежниковского детского дома. В течение
марта и апреля в детском доме было
совершено 7 краж продуктов из кладовки. Все это зафиксировано в дневнике
А.Можаровой:
«8 марта, вернувшись из города Бронниц и привезя все, что нужно было из
продовольствия, [я узнала что] здесь за
мое отсутствие произошла два раза кража.
Пока я принимала [продукты] в кладовой,
то в это время не хватило целой туши и
куска фунтов на 15 баранины. Придется
приступить к обыску…»
«10 марта в час дня сломан был замок
в кладовой…. Замечено было: не хватает
много печеного хлеба и…взято мясо, но какое количество, было узнать трудно, так как
оно было порублено на куски и посолено».
«12 марта опять неприятность. У кладовой отогнули клещами кольца и открыли
кладовую, и взят был хлеб. Виновных не
нашли».

Судя по всему, каждый ее поход за
продовольствием для детского дома
почти всегда был сопряжен с трудностями и переживаниями. Вот, например, как
она с двумя сотрудниками Екатериной
Михайловной и Василием Филипповичем
ходила за продуктами с 21 по 24 марта в
Бронницы. Отметим, что от Денежниково
до города 10 км.
«Пошли отсюда (т.е. из Денежниково
– авт.) пешком. Много пришлось идти
водой. Где переносил Василий Филиппович, а где не затрудняли его, то приходилось заливать свои башмаки… Трудно
было, но дошли в Бронницы. Ужасно
измучалась.
Первый день, т.е. 21 [продуктов] не
выдавали…. Двадцать второго отказывали
до следующего дня. Пришлось идти в исполком, говорить, что детям совершенно
нечего есть, запас оставался на два дня,
которые уже прошли.
Теперь продовольствие можно получать, но Денежниково не дал наряд, и
нет лошадей, везти не на чем. Пришлось
просить лошадей у отдела ремонта. Это
была целая волокита, дали одну лошадь до
Велина. Пришлось везти до Велина, взяв
бумажку в колхозе «Труд».
Сотрудники детского дома смогли
получить наряд на лошадь только на 24
марта. Переночевав в сельском совете,
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В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
и дневниковым записям)
Александра Михайловна 24 приехала
в Денежниково.
Обитатели детского дома кроме
краж пережили пожар.
«31 марта. Опять беда: случился
пожар, весь дом был заполнен дымом, невозможно было дышать, дети
перепугались. Все с криком бегут на
улицу».
Оказалось, что под котлом прогорел пол. Пожар потушили, разобрали
котел. Но из-за этого приостановилась стирка.
И с мальчишками-подростками
тоже были свои проблемы. Один
из них, которому остригли длинные
волосы против его воли, в отместку
забил двери в комнату, в которой жила
Александра Михайловна. Она как раз
вернулась из четырехдневной поездки, измученная, уставшая, а отдохнуть
оказалось негде.
Когда при очередном расследовании заведующая обнаружила у мальчиков украденное мясо, пожаренное
на сковородке, и забрала его, чтобы
в обед на следующий день разделить
между всеми детьми, то в свой адрес
услышала угрозы: «Какая-то приехала, все видит», «Глаза выколоть надо,
чтобы поменьше видела», «Отдай
мясо, а то убьем!».
Конечно, такая жизнь в постоянном

тущий май. И взору всех обитателей
детского дома открылись красоты
Денежниковской усадьбы.
Обратимся к записям в дневнике.
«Теперь скажу, что многое изменилось в нашем детском доме... Во-первых, в доме стало чисто, порядок поддерживается, как в спальнях, а также
и во всем доме. Дети стали гораздо
лучше, организованнее. Дежурство
между воспитателями… добросовестно исполняется …, а также ведутся
и классные занятия…Если будет так
в будущем, то уже лучшего и желать
нельзя. Теперь коснусь того места,
которое окружает дом. Это что-то необыкновенное! Такая прелесть, такая
роскошь! Это рай земной, ни что иное.
Во-первых, кругом леса: береза, ель,
пихты, кедры, тополь, дуб. Есть хороший сад: яблони, вишни, крыжовник,
смородина, малина и т.д. Сейчас
цветет сирень белая и синяя. Выходя
из дома, тебя обхватывает приятный
воздух цветов».
Период работы в детском доме
был для Александры Михайловны непростым и в личном плане. Она пишет
об этом в дневнике.
«18 мая. Была в Бронницах. Впечатление остаюсь очень плохое, так
как что нужно было, того не достала.
Да еще получила письмо от Влади-

Денежниково. Усадьба Талызиных. 2010 год
напряжении не могла устроить молодую заведующую детским домом.
Автор дневника с горечью пишет, что
сколько бы раз не писала заявления
о переводе на другую работу, всегда
получала отказ. И состояние здоровья
у нее ухудшилось.
«Чувствую себя скверно, с каждым
днем худею, устаю. Было два случая
в Бронницах, что я падала на колени,
у меня скашивало ноги. Теперь то же
самое повторяется и здесь. Что будет
дальше – не знаю».
3 апреля. Ухожу в город за продовольствием и думаю сходить в больницу: не будет ли какая помощь или
отпуск… Далее жить не представляется возможным, силы отказываются
служить мне, на все глаза не глядят,
дети раздражают до безумия».
А.Можарова получила отпуск, отдохнула и опять вернулась в Денежниковский детский дом. С середины
апреля до середины мая она не вела
дневник. Первую запись после отпуска она сделала 15 мая 1921 г. И тон
записок совсем другой: ушли тоска,
печаль, раздражительность, потому
что она смогла наладить работу среди
сотрудников детского дома. А, кроме
того, после мрачной зимы, слякотного
марта, сырого апреля наступил цве-

мира, на которое остаюся очень зла».
Настроение молодой женщины
постоянно меняется. То она восхищается красотой природы, то личные
переживания берут вверх:
«22 мая. Настроение очень хорошее. Не по одному тому, что дом
имеет более приличный вид. Плюс
к этому природа своим оживленным
видом манит в свои объятья… Какой
чудесный парк с таинственными чудными аллеями! Под окном цветник,
расцветающие пионы, кругом, куда не
выдь, везде и всюду все цветет. Везде
и всюду птицы распевают, давая тебе
знать, что нужно жить, жить и жить...».
Дневник А.Можаровой на этом заканчивается. На мой взгляд, это бесценное свидетельство жизни людей
в наших краях в начале 20-х гг. прошлого века. Записи директора детского дома дополняют наши знания о
сложном времени после гражданской
войны. Кругом развал и разруха, не
хватает самого необходимого, в том
числе и в детских домах, о чем свидетельствуют сохранившиеся с того
времени официальные документы.
К примеру, 17 марта 1922 г. состоялось заседание президиума
Бронницкого уисполкома, на котором
заведующий уездным отделом на-

родного образования сделал доклад
о критическом состоянии с бельем
в детских домах, в том числе и в Денежниковском . Вообще, плачевному
положению детских домов, находившихся на территории Бронницкого
уезда (на тот момент их было всего 9) ,
президиум Бронницкого уездного совета депутатов посвятил специальное
заседание. 16 июля 1921 г. слушался
доклад товарища Овчинкина, в котором он настаивал на улучшение быта
детей в уезде. Особенно это касалось
детских домов: «Вследствие того,
что помещения детских домов не
соответствуют своему назначению,
считать необходимым переселение их
в более лучшие здания, какими являются дачи бывшей буржуазии, находящиеся в районах платформ Ильинская
и Удельная по линии Московско-Казанской железной дороги».
Мы пока не знаем, были ли переведены дети из усадьбы Денежниково.
Ведь очень большой главный дом
требовал много дров для отопления,
керосина для освещения и т.д. Но на
эту мысль наводит найденный в Бронницком городском архиве документ
от 10 января 1922 г.. Это протокол
заседания президиума исполкома,
на котором рассматривался вопрос
о расхищении имущества в Денежниковском хозяйстве. «Постановили:
Предложить УЗО принять меры по
охране имущества в Денежниковском
хозяйстве. Предложить отделу управления расследовать [дело] о хищении
имущества в Денежниковском хозяйстве. Поставить на вид Салтыковскому волсовету за халатное отношение
к охране имущества».
Возможно, речь в этом документе
идет не о главном доме, где располагался детский дом, а о других постройках, которые еще оставались
на территории усадьбы Талызиных:
флигели, башня, погреба, сараи и
т.д. Может быть, сельский совет села
Денежниково организовал хозяйство в другом месте? Документов,
отвечающих на этот вопрос, пока не
найдено.
Любопытные сведения содержатся в одном из отчетов экономического отдела за 1922-1923 гг.
В частности, в нем упоминается,
что в Денежниково имелся клуб,
в котором было 11 голландских
печей. Интересно, в каком здании
в селе Денежниково могло быть 11
голландских печей? В те годы, когда и
с дровами была проблема, содержать
здание с таким количеством печей,
было накладно.
И, наконец, мы познакомимся с последним документом, завершающим
историю талызинской усадьбы в 20-е
годы прошлого столетия. В протоколе
№7 от 18 мая 1930 г. заседания Денежниковского сельского совета есть
два очень важных пункта, касающихся
усадьбы Денежниково: «п.3 в) Слушали: О пользовании пастбищем скота
в парке имения бывшего Талызина.
Постановили: За пользование пастбищем в парке по 1 руб. с головы… Слушали: Об охране имения Талызиных.
Постановили: Поручить комсомолу
забить входы в помещение и поручить
охрану помещения тов. (неразборчиво) и Порошиной».
Мы проследили судьбу усадьбы
Денежниково за период с 1918 по
1930-е гг. на основании небольшого
количества документов, дошедших
до нас. И судьба ее, к сожалению,
печальна.
Ирина СЛИВКА,
заместитель директора
Музея истории г.Бронницы
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Бронницкий отдел ЗАГС информирует
об изменении режима приема граждан
с 15 октября 2018 г.
 Вторник – пятница (по всем вопросам):
8.00 -13.00, 14.00-18.00
 Суббота (по всем вопросам):
9.00-13.00, 13.30-17.30
 В последний рабочий день месяца: 9.00-13.00
 Воскресенье, понедельник – ВЫХОДНЫЕ ДНИ

БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Жители сразу трех муниципалитетов
Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться информационными
ресурсами Интернета благодаря пилотному проекту Минсоцразвития Московской области, говорится в сообщении
пресс-службы надзорного ведомства.
Бесплатный доступ в Интернет-сеть получат
жители Подмосковья старше 60 лет. Новый проект
министерства социального развития Московской
области создан для граждан старше шестидесятилетнего возраста, проживающих в городах
Электрогорск, Куровское и деревне Давыдово,
городского округа Ликино-Дулево.
«Бесплатный интернет предоставляется при
наличии регистрации на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской
области и при условии предоставления документа,
подтверждающего окончание курсов компьютерной
грамотности на базе наших университетов третьего
возраста. Это пилотный проект, и пока он доступен
на трех территориях восточного Подмосковья», –
сказала министр социального развития региона
Ирина Фаевская.
Корр. «БН» (по информации сайта
https://vk.com/mi_gzhel_zi)

ТРАГЕДИЯ
В БЫКОВО
Ужасающий случай произошел 13 октября неподалеку от нашего города - на территории частного домовладения в поселке
Быково Раменского района.

Две огромные собаки набросились на свою
52-летнюю хозяйку Марину Быстрову и не оставили
ей шансов на жизнь. Женщина скончалась до приезда
врачей. Известно, что Марина долгие годы занималась разведением собак, а именно бордоских догов
(мастифов). Именно пугающий размер и свирепая
внешность сделали из бордоского дога идеального
борца, охотника и охранника на протяжении всей
истории породы.
Быстрова ездила со своими собаками на российские и зарубежные выставки, привозила награды.
К ней обращались за советами по уходу за догами.
Несколько собак и щенков этой породы жили и у
женщины дома. Почему собаки напали на свою хозяйку? На этот вопрос ответ не могут дать пока даже
следователи. Они продолжают общаться с родственниками, которые также были в доме в тот момент.
Пока собак, которые загрызли женщину, не усыпили.
Супруг погибшей в шоке, он сейчас дает показания.
- По данному факту следственным отделом по г.
Раменское ГСУ СК России по Московской области
организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное
решение, - сообщили в Следственном комитете по
Московской области.
Корр. «БН» (по информации сайта
«Комсомольской правды»)
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«НАШИ НАДЕЖДЫ» – 2018:
ШАШИСТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
27 октября в 10.00 на стадионе
«Центральный» состоятся
соревнования по шашкам на кубок
«Молодежный». Возраст
участников – не старше 21 года.

Начало на 1 стр.
Сразу поясним, гражданка США приехала к нам по специальной волонтерской программе на несколько недель и живет в одной из бронницких
семей. Кэтрин Макэнтайэр – учительница с большим стажем, представитель волонтерской организации. Она прибыла в Россию, чтобы поделиться
практическим опытом преподавания английского языка, а еще гостья из-за
океана интересуется нашей историей и культурой.
Руководство учебного заведения и учителя-предметники сразу пригласили иностранку к себе в школу, чтобы не упустить возможность напрямую
пообщаться с носителем английского языка, проверить свои знания и наладить личностный контакт.
В ходе общения Кэтрин поделилась с участниками встречи тем, что
мечтала попасть по программе в Санкт-Петербург, но распределили ее в
наш город. По ее словам, она восприняла это с пониманием. Бронницы во
многом напоминают ее родной город. Маленький, уютный, в нем нет пробок,
все находится в пешей доступности.

– Мне очень понравился прием, который мне оказали в городе и в
Гимназии, – сказала в своем выступлении перед собравшимися Кэтрин
Макэнтайэр. – Бронничане – очень открытые и доброжелательные люди.
Очень заинтересованно и тепло меня встретили местные педагоги английского языка. Во время пребывания в учебном коллективе я убедилась
в том, что у преподавателей и учеников хороший уровень английского.
Очень порадовала меня и разговорная речь: она также заслуживает достойной оценки. А ведь правильное произношение – это самый сложный
аспект в изучении английского языка. Отрадно, что педагоги Гимназии
справились с этим.
За неделю Кэтрин Макэнтайэр посетила несколько открытых уроков:
в 10-м классе она вместе с ребятами сравнивала образование в России
и США, 11-й класс провел для нее экскурсию по Гимназии, 6-е классы
познакомили американку с нашими традициями и угостили русскими национальными блюдами, ученики 3-го класса читали ей стихи Пушкина на
русском и английском языках.

Итоговым мероприятием стала конференция для учеников 9-х, 10-х и
11-х классов. Во время обсуждения были подняты вопросы, касающиеся
молодежи: их общения с родителями, взаимоотношений в классе, выбора
профессии, значения внешности для молодых людей и другие.
Особенно понравилось гостье выступление ученицы 9-го класса Марии
Кильдеевой. Она выступала с докладом о важности профессиональный
ориентации старшеклассников. Маша рассказывала, каким образом строят
свою самостоятельную жизнь после школы бронницкие выпускники. Также
девушка давала советы, как все-таки сделать правильный выбор своей
будущей профессии.
А вот одиннадцатиклассник Сергей Воронцов рассказал преподавателю
из Америки об обучении в нашей школе, о занятиях в специальном классе с
углубленным изучением отдельных предметов. Сам Сергей хорошо говорит
на английском и чуть-чуть на немецком, что помогает ему в путешествиях
вместе с родителями.
Ксения НОВОЖИЛОВА

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»:
БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ
НА ДОРОГЕ!

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!»
Ставший уже традиционным фестиваль-конкурс патриотической песни с таким названием состоялся 10 октября в МЦ «Алиби». На сцене центра выступили талантливые
бронницкие артисты самых разных возрастов...
Музыка и война.…Казалось бы, несовместимые понятия, но в
годы суровых испытаний добрая солдатская песня стала одним
из главных действенных орудий в борьбе с врагом. В этом
году популярный конкурс «Люблю тебя, моя
Россия!» был приурочен к 75-летию
Курской битвы. Эта славная дата
напомнила участникам фестиваля о том героическом
времени, когда благодаря
усилиям Красной Армии
произошел коренной
перелом в ходе Великой
Отечественной войны.
Фестиваль проводился
в двух номинациях: «А на
войне, как на войне» и «Подмосковные вечера».
Как всегда, исполнителей оценивало компетентное жюри в составе
заместителя председателя Общественной
палаты городского округа Бронницы Игоря Кривомазова,
педагога по вокалу КДЦ «Бронницы» Татьяны Гусевой,
председателя координационного Совета профсоюзных
организаций г.о. Бронницы Татьяны Трошиной и заместителя директора МЦ «Алиби» Елены Грязновой. Выступление каждого конкурсанта оценивалось по 10-балльной
шкале, а именно учитывался уровень певческой культуры,
вокальные данные и соответствие стиля исполнения
содержанию произведения.
В этом году на участие в конкурсе было подано 19
заявок. Важно отметить, что кроме давно знакомых
бронничанам лиц, на сцене выступали и те, кто пришел
на фестиваль впервые. Все участники отлично подготовились. Со сцены прозвучали не только всеми любимые
песни, но и более оригинальные композиции. Каждый
старался выступить достойно.
И вот наступил самый долгожданный и волнительный
момент конкурса – награждение победителей и призеров. В номинации «Подмосковные вечера» первое место
завоевала Полина Грачева, ученица гимназии. В номи-

нации «А на войне, как на войне»
победителем стала Александра
Ерофеева, ученица школы №2.
Гран-при фестиваля-конкурса патриотической песни получила Мария Антонова. Поздравляем всех
участников фестиваля и желаем
им дальнейшего творческого роста!
Мария ЧЕРНЫШОВА

15 октября Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» вместе с 6-м
батальоном 2-го полка ДПС (южный) и МЦ «Алиби» провели в городе профилактический рейд «Белая трость».
В рамках этого ежегодного месячника «Белая трость», который
проводится в нашей стране с 15 октября по 15 ноября, в Бронницах
был проведен рейд по обеспечению безопасности на дороге людей
с нарушениями зрения. Сотрудники 6-го батальона, специалисты
центра социального обслуживания населения «Забота» и волонтеры МЦ «Алиби» вручали автомобилистам памятки с основными
правилами дорожного движения.
Задача рейда – привлечь внимание широких кругов общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их
интеграции в общество. Трость – это не только символ незрячих
людей, это их инструмент «глаза». Если вдруг увидите на остановке
общественного транспорта человека с белой тростью, помогите
ему сесть в соответствующий автобус, если стоит на переходе –
помогите перейти на противоположную сторону.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
36 миллионов человек в мире поражены слепотой и 253 миллиона имеют пониженное зрение. При этом, около 65% всех людей,
страдающих от нарушения зрения, – граждане в возрасте 50 лет и
старше. Эта возрастная группа составляет 20% населения. Водителям нужно быть тоже очень внимательными, когда видят таких
людей, переходящих дорогу.
Проезжать нерегулируемый пешеходный переход автомобилистам необходимо с повышенным вниманием и готовностью к
торможению, исходя из того, что пешеходный переход – место
повышенной опасности. Также при проезде пешеходного перехода следует быть готовым, что пешеход может сделать несколько
шагов назад или повернуться и побежать к тротуару. Необходимо
помнить об оказании возможной помощи слепому или слабовидящему человеку. Главное – иметь при этом терпение, тактичность и
быть доброжелательным.
Светлана РАХМАНОВА

13 октября состоялся финал соревнований
по шашкам среди младших школьников на кубок «Наши надежды».
Сразу отмечу, что число участников на первом отборочном этапе превысило прошлогодний – 134 против
114. В финал вышло одиннадцать представителей
учебных заведений города, которые оспаривали право
владеть престижным трофеем.
Легко было предположить, что основными претендентами на победу должны быть ребята из секции шашек – третьеразрядник Артем Ефремов, Оля Табакарь,
Дима Пичкин (все трое шк.№2). Они с первых туров и
повели борьбу за трофей. Не отставал от лидеров гимназист Антон Зайцев. Перед последним туром на победу
претендовали Артем и Дима, набравшие по 7,5 очков, и
Оля – 7 очков. В лучшем положении был Пичкин, т.к. ему
противостояла делающая первые шаги в шашках Лиза
Тихонова. Табакарь же было чего опасаться – чемпион
Гимназии Матвей Белов отобрал уже по пол-очка у

лидеров. Пожалуй, посерьезней был противник у Ефремова. Арам Казарян в ходе соревнования от тура к туру
показывал все более уверенную игру. Он и преподнес
сенсацию – обыграл Артема, отодвинув того на третье
место. Оля не позволила Матвею отобрать у себя очки,
уверенно победила и заняла второе место.
Чуть раньше Дима Пичкин быстренько разобрался со
своей соперницей – завоевал первое место и переходящий кубок «Наши надежды». Удачная игра с первым и
третьим призерами позволила Матвею Белову номинироваться на звание «Гроза авторитетов».
Прошедший турнир – квалификационный. Норму
II юношеского спортивного разряда выполнили Дима
Пичкин, Оля Табакарь, Антон Зайцев. Норму III юношеского спортивного разряда выполнил Арам Казарян. Все
призеры и номинант награждены медалями и грамотами
от Федерации шахмат и шашек г. Бронницы.
Е. ПЕТРОВ, судья соревнований

ФУТБОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО-2018:
ВПЕРЕДИ ПОЛУФИНАЛ
В прошедшее воскресенье, 14 октября, состоялся заключительный тур группового этапа
летнего Первенства г.Бронницы по футболу среди команд городских коллективов физической
культуры. Десять футбольных команд на протяжении месяца в двух группах выявляли сильнейшего, играя «каждый с каждым». В полуфинал из каждой группы вышли по две лучшие команды.
Теперь подробнее о прошедших матчах. Группа «А» – здесь не было равных футбольному коллективу «Борец-2»:
у нее три победы, одна ничья и десять набранных очков.
Второе место заняла команда «Легион»: у нее – 7 очков. Лишь по дополнительным показателям, а именно результату личной встречи, она сумела опередить команду «Авангард». Отмечу, та игра завершилась со счетом 2:1 в
пользу «Легиона».
Команда «АДК», набрав 3 очка, заняла 4-е место.
Пятой в группе стала «Фортуна» – 1 очко. Группу
«Б», что называется «в одну калитку», выиграла
команда «Торпедо» (Рылеево), 4 игры – 4 победы,
при разнице мячей 11:2. На втором месте команда
«Грандмастер» – 7 очков, лишь немного не хватило
до полуфинала команде «Борец-1» – 6 очков.
Далее места заняли команды «Дорсервис» и «Заворово» 2 и 1 очко соответственно. В воскресенье,
21 октября, на искусственном поле УСБ СДЮСШОР
в 1/2 финала сыграют команды «Борец-2» – «Грандмастер» и «Торпедо» Рылеево – «Легион». Начало
в 10.00 и 11.00.
Напомню, что полуфинальная пара «Торпедо»
Рылеево – «Легион» – это бронзовый и серебряный
призеры Первенства 2017 года. Приходите, будет
интересно!
Игорь КАМЕНЕВ, фото автора

20 октября 10.00
ФОК п. Горка
Открытое личное первенство
г.Бронницы
по настольному
теннису

20-21 октября 15.00
Шахматный клуб
им А. Алехина
Турнир по
шахматам на
Кубок Главы
г.о. Бронницы

21 октября 10.00
УСБ оз. Бельское
(Искусственное поле)

Первенство
г.Бронницы
по футболу среди
команд КФК (1/2 финала)
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Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День
начинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ
ВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ЧИСТО МО
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕ
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ
СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не
знали 12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
ТЕ» 12+
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+

www.bronnitsy.ru

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК 21.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИН 03.10 Еда живая и мертвая 12+
ЧИК УЖАСОВ», 1960 г., (США) 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
ЗАЛА» 16+
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ
ЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Жизнь замечательных
идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним – французский
Рим» 0+
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов и
Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина
0+
01.20 Мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

ВТОРНИК
23 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ
ВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Со06.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка- ловьевым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Про06.00 Настроение
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно- 08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ
летних 16+
ТЕ» 12+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ КРИСТИ» 12+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МО
СВО...» 16+
03.20 Д/ф «Мама, я русского СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫ
СКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» 12+
люблю» 16+
05.15 Джейми. Обед за 15 ми- 20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
нут 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
16+
23.05 Прощание 16+
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не
Очень обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по знали 12+
краю» 6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУ 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+
БИЙЦ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
16+
23.05, 00.30 Уральские пельме- Сегодня
10.20 Мальцева 12+
ни. Любимое 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше16+
ствие
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
05.15 6 кадров 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.40 Музыка на СТС 16+
16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
8.00, 13.00, 20.00 Программа 16+
телеканала «Бронницкие но 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
вости»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ
ЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий Зверев
0+
00.00 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

СРЕДА
24 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День
начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ
ЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять
фильм о Рине Зеленой». Автор
и ведущий Зиновий Гердт (ТО
«Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Неделя симфонической
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День
начинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся!
16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес
ти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ»
12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка- 23.45 Вечер с Владимиром Содров 16+
ловьевым 12+
06.50 Удачная покупка 16+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершенно- 06.00 Настроение
летних 16+
08.05 Доктор И... 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.55 Тест на отцовство 16+
12+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 10.35 Короли эпизода 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
14.00
Х/ф
«СЛУЧАЙНЫХ События
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ УБИЙСТВО» 12+
ТА» 16+
13.40 Мой герой 12+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 14.50 Город новостей
16+
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ КРИСТИ» 12+
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 17.00 Естественный отбор 12+
СВО...» 16+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МО
03.35 Джейми. Обед за 15 ми- СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕ
нут 16+
ТИЕ СИРЕНИ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
06.00 Ералаш
22.30 10 самых... 16+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 23.05 Д/ф «Их разлучит только
ди и Шермана» 0+
смерть» 12+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- 00.30 Дикие деньги 16+
ет король Джулиан!» 6+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза ген07.25 М/с «Три кота» 0+
сека» 12+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
краю» 6+
16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 06.00 Деловое утро НТВ 12+
16+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
СЛЕД» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ Сегодня
23.35 Шоу «Уральских пельме- 10.20 Мальцева 12+
ней» 16+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
00.30 Уральские пельмени. Лю- ФОНАРЕЙ» 16+
бимое 16+
13.25 Чрезвычайное происше01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ ствие
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
14.00, 16.30 Место встречи
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
17.15 ДНК 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ ПОВЫШЕНИЕ» 16+
05.25 6 кадров 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.50 Музыка на СТС 16+
16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
телеканала «Бронницкие но 01.15 Место встречи 16+
вости»
03.10 Нашпотребнадзор 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ», 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
2013 г., (Швеция) 16+
ЗАЛА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ
ВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка- 02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про- 06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
стить» 16+
07.50 По делам несовершенно- 08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
летних 16+
Неужели это я?» 12+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
16+
13.55 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
ДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОС
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИ
ТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
СВО...» 16+
03.35 Джейми. Обед за 15 ми- 20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
нут 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- быта. Власть и воры 12+
01.25 Брежнев, которого мы не
ди и Шермана» 0+
знали 12+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует ко- 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
роль Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
16+
10.30, 23.50 Уральские пельме- 10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ни. Любимое 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше16+
ствие
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00, 16.30 Место встречи
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС 17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
СА» 12+
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+ 23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
16+
05.20 6 кадров 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
ЧЕТВЕРГ
8.00, 13.00, 20.00 Программа 04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
25
октября
телеканала «Бронницкие но ЗАЛА» 16+
вости»
21.00 «КОГО ТЫ ЛЮБИШЬ»,
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 05.00 Доброе утро
2014 г., (Дания) 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

18 октября 2018 года №42 (1326)
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ
ЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональность – оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер
0+
13.05 Жизнь замечательных
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической
музыки. Концерт, посвященный
100-летию со дня рождения
Кара Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТНИЦА
26 октября
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ»
16+
02.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ
ВИ» 12+
6 кадров 16+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про- СТЬЕ» 12+
стить» 16+
07.55 По делам несовершенно06.00 Настроение
летних 16+
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
10.00 Давай разведемся! 16+
ФОНТАНА»
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
16+
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ 11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
СВО...» 16+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ 20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
ДУ ТЕБЯ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 ми- СПЛЕТНИЦА» 12+
22.00 В центре событий
нут 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Лион Измайлов. Курам на
смех 12+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
ди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- 03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты
ет король Джулиан!» 6+
сбываются и не сбываются 12+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
16+
10.30, 00.15 Уральские пельме- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ни. Любимое 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО 13.25 Чрезвычайное происшествие
ВЫ» 16+
14.00, 16.30 Место встречи
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА 17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
НОМ» 16+
19.35 ЧП. Расследование 16+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО
ВЫШЕНИЕ» 16+
16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
СЫНА» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»
05.25 6 кадров 16+
16+
05.50 Музыка на СТС 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки
русского 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
телеканала «Бронницкие но 01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
вости»
21.00 «КОНЕЦ ДОЛГОГО ДНЯ», 04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
1992 г., (Великобритания) 16+

АКТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Семина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕ
РЕКРЕСТКЕ» 12+
01.00 Россия от края до края
12+
02.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Канады

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в
мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ
ЕВНА» 0+
10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. А.П.Чехов. «Пьеса без
названия» 0+
13.20 Мастерская Льва Додина
0+
14.05 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 0+
14.30 120 лет Московскому художественному театру 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфонической
музыки 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы» 0+
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА
НИЕ» 0+
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
12+
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка- 09.20 Сто к одному 12+
дров 16+
10.10 Пятеро на одного 12+
06.50 Удачная покупка 16+
11.00 Вести
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. 11.20 Вести. Местное время
Простить» 16+
11.40 Далекие близкие 12+
07.30 По делам несовершенно- 13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
летних 16+
15.00 Выход в люди 12+
09.35 Давай разведемся! 16+
16.20 Субботний вечер
10.35 Тест на отцовство 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 20.00 Вести в субботу
16+
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» ЖЕНА» 12+
16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ
17.40 Дневник счастливой РЕХ КОЛЕСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ
мамы 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+ РЕВНИ» 12+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ 05.20 Марш-бросок 12+
БОВЬ» 16+
05.50 АБВГДейка
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18+
07.55 Православная энцикло03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+ педия 6+
05.35 Джейми. Обед за 15 ми- 08.25 Выходные на колесах 6+
нут 16+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
06.00 Ералаш
ГОРАХ» 12+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибо- 11.30, 14.30, 23.40 События
ди и Шермана» 0+
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО
07.00, 08.05 М/с «Да здравству- РИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
ет король Джулиан!» 6+
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
07.25 М/с «Три кота» 0+
ЖДАТЬ» 12+
07.40 М/с «Семейка Крудс. На- 17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
чало» 6+
ДВОИХ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 21.00 Постскриптум
краю» 6+
22.10 Право знать! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
23.55 Право голоса 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО 03.05 Грузия. Солдат ЕвросоюВЫ» 16+
за 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 03.40 90-е 16+
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+ 04.25 Дикие деньги 16+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 05.10 Прощание 16+
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел!
16+
05.00, 12.00 Квартирный вопрос
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 0+
18+
06.00 Звезды сошлись 16+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
05.45 Музыка на СТС 16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.00, 13.00, 20.00 Программа 09.10 Кто в доме хозяин 16+
телеканала «Бронницкие ново 10.20 Главная дорога 16+
сти»
11.05 Еда живая и мертвая 12+
21.00 «ОЖИДАНИЕ», 2013 г., 13.05, 03.35 Поедем, поедим!
(США) 16+
0+
14.00 Крутая история 12+
СУББОТА
15.05 Своя игра 0+
27 октября
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 21.00 Х/ф «ПЕС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
09.15 М/ф «Чертенок №13»,
«Шиворот-навыворот» 0+
09.40 Передвижники. Марк Антокольский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ
ТЕРБУРГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная
история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+
06.30, 04.35 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ
ТА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ»
16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 Дневник счастливой
мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
15.35 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА
ТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
телеканала «Бронницкие ново
сти»
21.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»,

(США), 1941г., 12+
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19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.00 Ты не поверишь! 16+
28 октября
23.00 Моя Алла. Исповедь ее
мужчин 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 Россия от края до края 12+ 01.50 Идея на миллион 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
03.15 Таинственная Россия
07.35 Часовой 12+
16+
08.20 Здоровье 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК
09.20 Непутевые заметки 12+
ЗАЛА» 16+
10.15, 23.50 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция из
Канады 12+
06.30 Д/с «Энциклопедия зага12.20 Наталья Кустинская. Кра- док» 0+
сота как проклятье 12+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+ САВШИЕСЯ» 0+
15.20 Три аккорда 16+
09.25 М/ф «Трям! Здравствуй17.20 Русский ниндзя 12+
те!», «Удивительная бочка»,
19.20 Лучше всех! 12+
«Осенние корабли» 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+ 09.55 Обыкновенный концерт
22.30 Что? Где? Когда?
0+
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ 10.20 Мы – грамотеи! 0+
НУ» 16+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
04.00 Мужское / Женское 16+
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в
мире» 0+
05.05 Субботний вечер 12+
12.45, 01.15 Диалог 0+
06.40 Сам себе режиссер 12+
13.30 Д/ф «Открывая Восток.
07.30 Смехопанорама 12+
Саудовская Аравия» 0+
08.00 Утренняя почта 12+
14.05 Линия жизни 0+
08.40 Местное время. Воскре- 14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
сенье
18.35 Романтика романса 0+
09.20 Сто к одному 12+
19.30 Новости культуры
10.10 Когда все дома с Тимуром 20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ
Кизяковым 12+
ТЕРБУРГА» 0+
11.00 Вести
21.40 Белая студия 0+
11.20 Смеяться разрешается 22.25 Шедевры мирового му12+
зыкального театра 0+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+ 01.55 Искатели 0+
17.40 Удивительные люди-3 12+ 02.40 Мультфильм для взрос20.00 Вести недели
лых 18+
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
06.30, 04.30 Джейми. Обед за
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗА 15 минут 16+
ПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» 12+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 ка02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» дров 16+
12+
07.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 17.30 Свой дом 16+
12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
07.55 Фактор жизни 12+
ЖИЗНЬ» 16+
08.30 Петровка, 38
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
10.40 Спасите, я не умею гото- ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
вить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ 06.00 Ералаш
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 06.50 М/с «Новаторы» 6+
СПЛЕТНИЦА» 12+
07.50 М/с «Три кота» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 08.05 М/с «Царевны» 0+
12+
09.00 «Уральские пельмени».
14.30 Московская неделя
Любимое 16+
15.00 «Это наша с тобой био- 09.30 Шоу «Уральских пельмеграфия!» Праздничный концерт ней» 16+
к 100-летию комсомола 12+
11.00 Туристы 16+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 12.00 Слава Богу, ты пришел!
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС 13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ЧЕТ» 12+
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
12+
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино»
6+
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»
06.00 Центральное телевидение 16+
16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
08.20 Их нравы 0+
18+
08.45 Устами младенца 0+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
09.25 Едим дома 0+
16+
10.20 Первая передача 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа
15.05 Своя игра 0+
телеканала «Бронницкие ново
16.20 Следствие вели... 16+
сти»
18.00 Новые русские сенсации 21.00 «ТОCТ», 2010 г., (Велико
16+
британия) 16+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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Бронницкие НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» октября 2018 г. № 243/81
Об одобрении принятия в муниципальную
собственность имущества, составляющего
государственную казну Российской Федерации
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Положения о
муниципальной казне муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов города
Бронницы Московской области от 17.10.2006 №
181/32, письма Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области
от 31.05.2018 № 104/09-5027, Совет депутатов
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области квартиры № 52, расположенной по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул. Л.Толстого, д.3б.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы
В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» октября 2018 г. № 244/81
О внесении дополнения в Положение о
порядке предоставления в безвозмездное
пользование имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция)
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006
№ 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите конкуренции», на основании Устава муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального
образования «городской округ Бронницы» Московской области (новая редакция), утвержденное
решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.03.2015 № 44/14 (с уч. доп., внес.
решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 25.12.2017 № 210/71), далее – Положение, следующее дополнение:
после подпункта 4.1) пункта 2.8 статьи 2 «Передача муниципального имущества в безвозмездное
пользование» Положения добавить подпункт 4.2)
следующего содержания: «4.2) юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирным домом; жилищно-строительный
кооператив;».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов городского округа Бронницы по шестому избирательному
округу Каширина И.Д.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы
В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от «15» октября 2018 г. № 245/81
О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 24.07.2007 N
137/2007-ОЗ (ред. от 25.12.2017) «О муниципальной службе в Московской области», на основании
Устава муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение
о муниципальной службе муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.06.2016
№ 117/40 (с уч. изм. и доп., внес. решениями

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Совета депутатов городского округа Бронницы от
24.08.2016 № 127/42, от 25.12.2017 № 209/71),
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов
городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава городского округа Бронницы
В.В.Неволин
Изменения и дополнения в Положение о
муниципальной службе муниципального
образования «городской округ Бронницы»
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Бронницы от 22.06.2016 № 117/40 (с изм.
и доп., внес. решениями Совета депутатов
городского округа Бронницы от 24.08.2016 №
127/42, от 25.12.2017 № 209/71)
1. Часть 2.8 главы II «Должности муниципальной
службы муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области» изложить в
следующей редакции:
«2.8. Квалификационные требования к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки определяются
по группам должностей:
2.8.1) высшие должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2.8.2) главные должности муниципальной
службы – не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки, а для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием,
в течение трех лет со дня выдачи диплома – не
менее одного года стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
2.8.3) ведущие, старшие и младшие должности
муниципальной службы – без предъявления требований к стажу.».
2. Подпункт 2) пункта 3.4.1 части 3.4 главы III
«Правовое положение (статус) муниципального
служащего» изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении политической
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя), которое получено в
порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
3. После подпункта 2) пункта 7.3.3 части 7.3
главы VII «Поощрение муниципального служащего.
Дисциплинарная ответственность муниципального
служащего» ввести подпункт 2.1) следующего
содержания:
«2.1) доклада подразделения кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений
о совершении коррупционного правонарушения,
в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения
муниципального служащего только с его согласия
и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения (за исключением
применения взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия);».
4. Главу VII «Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего» дополнить частью 7.4
следующего содержания:
«7.4. Сведения о применении к муниципальному
служащему взыскания в виде увольнения в связи
с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».».
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Новый налоговый вычет
на 6 соток: как применяется?
В соответствии с поручением Президента РФ Федеральным законом
от 28.12.2017 №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» при расчете земельного налога, начиная с
2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку.
Так, если площадь земельного участка
составляет не более 600 кв.м – земельный
налог взыматься не будет, а если площадь
земельного участка превышает 600 кв.м –
земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для владельцев участков из числа «льготных» категорий, указанных
в п.5 ст.391 НК РФ (пенсионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны
и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации, лица,
имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом РФ «О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и т.д.).
Если у налогоплательщика имеется несколько земельных участков, то для использования вычета нужно обратиться в налоговый
орган с уведомлением о выбранном участке,
по которому будет применяться вычет. Уведомление можно подать до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная
с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.
Уведомление должно оформляться по
форме, предусмотренной приказом ФНС
России от 26.03.2018 №ММВ-7-21/167@.

Направить Уведомление можно через Личный
кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением в налоговую инспекцию или подать
лично в любую налоговую инспекцию.
Если Уведомление не поступит, то вычет
применяется автоматически в отношении
одного земельного участка с максимальной
исчисленной суммой земельного налога.
В случае, если физлицо, имеющее право
на вычет, ранее пользовалось налоговыми
льготами, в т.ч. по другим имущественным
налогам (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по
транспортному налогу и т.п.), то вычет будет
применяться автоматически на основании
имеющихся у налогового органа сведений,
без необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налогоплательщика.
Для тех, кто с 2018 года впервые получит право на вычет и ранее не пользовался
налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение
2018 года), необходимо подать заявление
о предоставлении такой льготы по форме,
предусмотренной приказом ФНС России от
14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.
Межрайонная ИФНС России № 1
по Московской области

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Больше 2 миллионов рублей из бюджета столичной области израсходовано на выполнение наказов избирателей, высказанных депутату Московской
областной Думы Вячеславу Крымову в Бронницах.

В соответствии с Законом Московской
области № 246/2017-ОЗ от 27.12.2017 г. «О
дополнительных мероприятиях по развитию
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», территориям Подмосковья, входящим в избирательный
округ депутата Московской областной Думы
Вячеслава Крымова, на дополнительные
мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы по наказам избирателей в 2018 году
были выделены средства в размере 15 миллионов рублей. Такова ежегодная поддержка
территорий от каждого депутата Мособлдумы, предусмотренная бюджетом для реализации наказов избирателей.
В этом году Вячеслав Борисович оказал
помощь образовательным учреждениям
Бронниц. Благодаря кураторству депутата
Крымова в детском саду «Сказка» установлена спортивная площадка. Ее торжественное
открытие состоялось 1 августа и превратилось в настоящий праздник для малышей.
К концу октября малые архитектурные
формы будут закуплены и установлены в детском саду «Марьинский». В садике «Вишенка»

отремонтированы прогулочные веранды.
В Доме детского творчества установлен лазерный тир и приобретено оборудование для
занятий кружка робототехники.
Не забывая о людях старшего поколения
и тех, кому трудно передвигаться, депутат
Крымов ежегодно выделяет деньги на реабилитационное оборудование. В этом году
в Бронницком комплексном центре социального обслуживания населения «Забота»,
который так любят пожилые жители города,
установлено оборудование для обеспечения
доступной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения.
Значительные средства из областного
бюджета были предусмотрены на оказание
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и
имеющим место жительства в городском
округе Бронницы.
Всего на реализацию наказов избирателей
на территории городского округа Бронницы
потрачено 2 миллиона 202 тысячи рублей.
– В поездках по своему избирательному
округу я всегда внимательно отношусь к
просьбам жителей, – подчеркивает В.Крымов. – Они, как никто другой, знают, что
сейчас самое важное и требует безотлагательных решений. Где-то течет крыша,
где-то требуется заменить окна. В других
дальних селах детям негде играть и заниматься спортом. Стараюсь услышать все
просьбы и по возможности помочь в их решении. В Бронницы стараюсь приезжать как
можно чаще. Бываю, практически, на всех
общегородских мероприятиях, на праздниках. И при этом обязательно общаюсь с
жителями города.
Надо сказать, что и бронничане не остаются в долгу и благодарят депутата за оказанную помощь.
Корр. «БН»
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

 8 (916) 879-02-70
 8 (901) 567-96-61
Владимир
Борисович

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом
работы, заработная плата при собеседовании.

КРОВЕЛЬЩИК по рулонным кров-

лям и по кровлям из штучных материалов
с опытом работы, заработная плата при собеседовании.

Телефон: 8 (916) 690-64-75

РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ
 Работы:
 малярные
 плиточные
п
 сантехнические
10-15%
 Ванная под ключ  Электрика
 Паркет
 Линолеум 
 Теплые полы
 Ремонт мебели
и другие работы
Скидка м
ера
енсион

 8 (925) 467-33-09
 8 (960) 539-00-79
Василий

На производство торгового оборудования требуются:

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную
в глубь двора)

 8 (916) 9445115,
8 (496) 464-4405
Получите консультацию
специалиста по оказываемым
услугам и возможным
противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый
для оформления и желание работать!

Объявления

Бронницкие НОВОСТИ

11

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
совхоз «Бронницкий». Тел.:
8 (916) 567-57-96
1-комнатную квартиру,
с.Никитское, 3/4, 1400000
Тел:. 8 (985) 524-07-77
1-комнатную квартиру,
мкр.Горка. Тел.: 8 (985)
474-90-57
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина. Тел.: 8 (985)
524-07-77
1-комнатную квартиру,
ул.Пущина, д.30, 1/5. Тел.:
8 (926) 142-18-73
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925)
931-20-49
срочно 2-комнатную
квартиру, ул.Советская,
д.138, 1/5. Тел.: 8 (926)
256-07-38
2-комнатную квартиру
43 кв.м в 1-этажном кирпичном доме + участок
земли 2 сотки. Прямая
продажа. Тел.: 8 (985) 69601-18
3-комнатную квартиру,
пер.Марьинский, д.1, 4/8,
б/отделки. Тел.: 8 (926)
142-18-73
комнату в 2-комнатной квартире, г.Бронницы, ул.Строительная, д.5,
собственник. Тел.: 8 (915)
200-67-79
дом в д.Н.Велино,
участ ок 18 соток, собственник. Тел.: 8 (916)
258-98-85
дом в центре города
Бронницы. В доме все коммуникации. В шаговой доступности вся инфраструктура. Цена договорная.
Тел.: 8 (906) 723-20-05
дом деревянный, с. Рыболово, участок 30 соток,
свет, газ, вода. Недорого.
Тел.: 8 (926) 142-18-73
дом с участком, д.Никулино. Тел:. 8 (985) 52407-77

срочно часть дома,
г.Бронницы на ул. Советская
32. Тел.: 8 (926) 142-18-73
часть дома, Москворецкая 20, все центральные
коммуникации, участок 10
соток. Тел.: 8 (926) 14218-73
участок 9 соток, СНТ
«Ландыш» в черте города.
Тел:. 8 (985) 524-07-77
участок 21 сотка,
с.Кривцы, свет, вода, ландшафтный дизайн, газон,
возможен раздел на 2
участка. Тел.: 8 (926) 14218-73
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79
гараж в ГСК-3. Тел.:
8 (903) 110-80-95
гараж в ГСК «Мотор».
Тел.: 8 (926) 732-78-35
гараж в ГСК «Рубин».
Тел.: 8 (916) 753-66-34
гараж в ГСК «Рубин» от
собсвенника, недорого.
Тел.: 8 (985) 160-18-88
Рено Логан 2014 г.в., золотой металлик, кондиционер, ГУР, 275000 рублей.
Тел.: 8 (977) 964-53-52

СДАЮ
1-комнатную квартиру
с мебелью, надолго. Тел.:
8 (985) 826-07-47
1-комнатную квартиру
в г. Бронницы. Тел.: 8 (916)
194-49-61
2-комнатную квартиру,
р-н Н.Дома, русской семье, без животных и без
посредников. Тел.: 8 (496)
466-13-05 с 15.00 до 21.00
2-комнатную квартиру

срочно в швейный цех
ШВЕИ и ЗАКРОЙЩИК
(ленточный, сабельный, дисковой нож).
Тел.: 8 (968) 763-81-92

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

КУПЛЮ
дом для ПМЖ или участок. Тел.: 8 (903) 111-2911
выкуп любых автомобилей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор. Тел.: 8 (965) 310-00-99

ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

на длительный срок. Тел.:
8 (926) 595-16-81
3-комнатную квартиру
на длительный срок. Тел.:
8 (968) 927-82-63
дом в центре города
со всеми удобствами, недорого. Тел.: 8 (977) 30496-51
часть жилого дома русским 46 см2(три комнаты),
полностью меблированную
и со всеми коммуникациями. Собственник. Тел.:
8 (903) 152-60-53, Юлия
комнату для женщины.
Тел.: 8 (965) 342-74-78
комнату в квартире одному русскому. Звонить
после 20.00. Тел.: 8 (916)
997-53-59
г а р а ж ГС К - 1 . Те л . :
8 (916) 582-92-18
гараж в ТСК «Мотор».
Тел.: 8 (916) 194-49-61
СНИМУ
срочно комнату. Тел:.
8 (925) 882-34-40
РАЗНОЕ
услуги антеннщика.
Тел.: 8 (916) 780-95-17
ищу сиделку для пожилого человека. Раз в 3
дня. Выход 1000 руб. Тел.:
8 (903) 125-43-85
ищу работу электрогазосварщиком. Тел. : 8 (967)
114-46-53
ТРЕБУЮТСЯ

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец).
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

Семья, родственники, соседи с глубоким прискорбием извещают,
что 8 октября 2018 года на 91-м году жизни скончалась
САВЕЛЬЕВА Софья Николаевна,
многие годы трудившаяся старшей медсестрой Бронницкой по
ликлиники.

ВНИМАНИЕ!

Росгвардия Раменского района приглашает на службу
мужчин в возрасте до 35 лет на должности
СЕРЖАНТСКОГО И ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА,
график работы сутки/трое, наличие социального пакета.
Тел.: 8 (496) 463-22-11, 8 (496) 463-29-80

 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ,
готовых обучаться и работать в цеху

 ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, с о/р   ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, во вторую смену с о/р

ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых
домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011
г. №354, лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги
энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:

 24.10.2018 г.:

пр-д Садовый, д.2, 3, 4, 6.

 25.10.2018 г.: ул.Л.Толстого, д.2, 2а; ул.Пушкинская, д.1;
ул.Советская, д.112а.
Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

ВНИМАНИЕ
Внимание: на Бронницком ТВ
появилась новая услуга
«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

подписчикам газеты
«Бронницкие
новости»!

О фактах
несвоевременной
доставки газеты
просим сообщать
по телефону:

8 (496) 46-44-200
с указанием адреса
доставки и фамилии
подписчика

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
КДЦ «Бронницы»,
тел.: 8(496) 466-56-54
20 октября 15.00
Фестиваль эстрадной песни
«Ретро-Шлягер» (Лучшие песни
из репертуара Валерии, Александра
Морозова и Евгения Мартынова)
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37
до 21 октября 10.00-18.00
Акция «Письмо Деду Морозу»,6+
с 18 до 28 октября 11.00
Праздник «Посвящение в читатели»
28 октября 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Веселый паучок», 4+
Запись по тел.: 8 (496) 464-41-37

«Мы с вами разные...»
Литературный вечер с таким названием, посвященный творчеству Марины Цветаевой, состоялся 12 октября в МЦ «Алиби».
Члены театральной студии центра в интересной форме рассказали собравшимся о трагической судьбе не признанной при
жизни, а в будущем всемирно известной русской поэтессы,
прозаика и переводчицы. На этой встрече прозвучали ее удивительные, самобытные, не теряющие со временем популярность
стихи разных лет...
Постановка готовилась на протяжении более полутора
месяцев. Организаторы кропотливо подбирали материал, создавали декорации, искали образы и воплощали свои лучшие
задумки в жизнь. Самодеятельные актеры полностью погрузились в творческий процесс: они вживались в роли и репетировали до изнеможения. А в ходе вечера перед участниками
вечера прошла вся недолгая биография самой яркой звезды

Бронницкая городская
библиотека семейного чтения,
тел.: 8 (496) 464-41-37
20 октября 15.00
Заседание клуба «Гармония» –
«Коллекция хорошего настроения», 12+
27 октября 14.00
Заседание клуба ЛИТО «Литера»
25-31 октября 10.00-20.00
Спринт-конкурс
«Разноцветные страницы»
Музей истории города Бронницы,
тел. 8 (496) 466-59-86
24 октября 14.00
Открытие персональной выставки
Ольги Никулиной

Смотрите видеосюжеты
Бронницкого телевидения
на официальном Интернет-сайте

www.bronnitsy.ru
и в группах «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ»
в социальных сетях:

https://vk.com/bntv_45

https://www.ok.ru/bntv45

https://www.facebook.com/groups/bntv45/

https://twitter.com/bntv_45

Оставляйте свои отзывы!
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Серебряного века. Марина Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в
Москве. Ее отец Иван Владимирович
Цветаев был ученым, специализировавшимся на античной истории,
искусстве и эпиграфике. Филолог,
историк искусств, профессор Московского университета, он являлся
создателем, а также первым директором Музея изящных искусств,
сегодня носящего имя Пушкина.
Первый брак профессора, к сожалению, был коротким. После появления на свет двух детей
его молодая жена скончалась. И в дальнейшем овдовевший
ученый повторно женился на Марии Александровне Мэйн. Она
также была незаурядной личностью, необычайно одаренной
пианисткой. Мария Александровна много читала, владела
несколькими языками, многое сумела передать Марине. Она
мечтала, чтобы дочь пошла по ее стопам. Однако мир поэзии
манил юную Цветаеву больше, чем исполнение гамм. Уже в
шестилетнем возрасте девочка написала свои первые стихи…
В МЦ собралась разновозрастная, но при этом внимательная и доброжелательная публика. Всех выступающих горячо
приветствовали и провожали аплодисментами, живо реагировали на происходящее на сцене. Хочется подчеркнуть особую
атмосферу вечера, созданную прочтением пронзительных
стихотворений поэтессы, исполнением песен на ее стихи и
театральных вставок. Эти приемы позволили перенестись
участникам и гостям в Россию первой половины 20 века и
лучше понять творчество замечательной поэтессы.
Ее поэтическая биография началась со знакомства с московскими символистами (В.Брюсов). Также большое воздействие оказали художественный и поэтический мир дома
художественного критика и поэта М.Волошина, у которого она
гостила в Коктебеле много раз. Первые поэтические сборники – «Вечерний альбом» (1910 г.) и «Волшебный фонарь»
(1912 г.). Цикл стихов «Подруга» появился в 1916 г. В период
Гражданской войны вышел цикл под названием «Лебединая
песня», который был посвящен подвигу героев Отечественной
войны 1812 г.: «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса,
чьи шпоры весело звенели и голоса...»
Жизнь самой поэтессы, как отмечалось на литературном
вечере, была полна увлечениями. Цветаева постоянно искала себя и в творчестве, и в личном плане. Со своим будущим
мужем Сергеем Эфроном поэтесса познакомилась в 1911 г. в
Коктебеле. Через полгода они стали мужем и женой, а вскоре
на свет появилась их старшая дочь Ариадна.
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Цветаевой также приписывают связь с великим русским
поэтом Борисом Пастернаком, с которым у нее были почти
10-летние романтические отношения, не прекратившиеся и
после эмиграции. Кроме того, в Праге у поэтессы начался
бурный роман с юристом и скульптором Константином Родзевичем. В 1914 г. Марина познакомилась в литературном
кружке с поэтессой и переводчицей Софией Парнок. Дамы
быстро обнаружили симпатию друг к другу, которая вскоре
переросла в нечто большее...
В творчестве Цветаевой есть и поэмы, и романтические
пьесы, например, «На красном коне», «Егорушка», «Царь-девица». Роман с Родзевичем вдохновил к созданию сборников
«Поэма конца» и «Поэма горы». В Париже вышел последний
прижизненный сборник Марины. Сюда семья эмигрантов Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в 1928 г. переехала из Чехии.
В эмиграции Марина и ее семья жили чуть ли не в нищете.
Муж Цветаевой не мог работать из-за болезни, Георгий был
совсем крошкой, Ариадна пыталась помочь финансово, вышивая шляпки, но фактически их доход составляли скудные
гонорары за статьи и эссе, которые писала сама Марина. Она
назвала такое материальное положение замедленным умиранием от голода. Поэтому постоянно обращалась в советское
посольство с просьбой разрешить вернуться на свою родину.
Однако возвращение в СССР принесло семье только несчастья и трагедии. Марина Ивановна пережила арест мужа и
дочери в 1939 г., это сильно подкосило поэтессу. Она осталась
одна с сыном Георгием. Война застала Цветаеву за переводами
Федерико Гарсиа Лорки. Но работу пришлось прервать из-за
эвакуации. Они с сыном переехали в городок Елабугу на Каме.
Здесь они жили в частном доме, где у Марины был угол за занавеской. Последнее
ее стихотворение датировано 6 марта
1941 г.: « И – гроба нет! Разлуки – нет!
Стол расколдован, дом разбужен. Как
смерть – на свадебный обед, я – жизнь,
пришедшая на ужин».
В августе 1941 года в Москве был расстрелян муж поэтессы – Сергей Эфрон.
Незадолго до своего самоубийства Марина Ивановна писала: «Уже год я ищу
глазами крюк»... 31 августа 1941 г. она
повесилась в доме Бродельщиковых,

куда вместе с сыном была определена на постой. Похоронена
поэтесса на Петропавловском кладбище в Елабуге. Ее могила
так и не была найдена...
Отметим, что театральная студия при молодежном центре
«Алиби» работает на протяжении 4 лет. За это время были организованы музыкально-литературные вечера по творчеству
известных русских поэтов. В художественной постановке
литературного вечера приняли участие: Мария Астафьева,
Александра Фурманова, Артем Мелихов, Светлана Земскова,
Карина Акопян, Елена Грязнова.
Также важно отметить, что это был творческий дебют Полины Грачевой в роли постановщика на сцене МЦ «Алиби».
Евгений СОЛОДКОВ
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